
Рег. № ______ от «___» ________ 20 ____ г.                    Директору МАОУ «Лицей № 56» 

           О.Е. Южаковой  

Резолюция  

Зачислить в ____ класс  с «___» ____ 20__ г. 

приказ от _______________ № ______ 

____________________   __________ 

          ФИО                             подпись  

  _____________________________________ 

  _____________________________________ 

  _____________________________________ 

             ФИО заявителя полностью 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

 

Прошу принять  в _______ класс МАОУ «Лицей № 56» моего ребенка  

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (поступающего) 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ребенка (поступающего): «______» ________________ 20____г. 

Адрес места жительства и (или) адрес пребывания ребенка (поступающего): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Мать ребенка: 

Ф.И.О. (при наличии) _____________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес пребывания:____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Контактный(ые) телефон(ы), адрес(а) электронной почты: ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Отец ребенка: 

Ф.И.О.(при наличии) _____________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес пребывания: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Контактный(ые) телефон(ы), адрес(а) электронной почты: ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Законный представитель ребенка: 

Ф.И.О. (при наличии) _____________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес пребывания:  ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Контактный(ые) телефон(ы), адрес(а) электронной почты:  _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 



Уведомляю о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема (нужное подчеркнуть), что подтверждается  

_______________________________________________________________________________.   

 

«____» _________ 20____ г.                                ______________  /______________________/   

 

Уведомляю о потребности ребенка (поступающего) в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

Даю согласие  на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в 

случае необходимости обучения)   

 

«____» _________ 20____ г.                           _______________  /______________________/   

 
В  соответствии  со  статьями 14, 44  Федерального закона  от  29  декабря  2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при приеме на обучение по  

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбираю: 

- язык образования ____________________________________________________________; 

(в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или 

на иностранном языке) 
- изучаемый родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

______________________________________________________________________________ 
(в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов РФ, в т.ч. русского 

языка как родного) 

«____» _________ 20____ г.                                ______________  /______________________/   

 
Ознакомлен(а) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся МАОУ «Лицей № 

56»  
 

«____» _________ 20____ г.                                ______________  /______________________/   
 

 

Я,  _______________________________________________________________________________, 

 родитель(законный представитель) ребенка (поступающего) 
 

паспорт _______________, выданный «______»_____________ _______ г.  

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие МАОУ «Лицей № 56»  (далее – лицей) на обработку моих 

персональных данных и  персональных данных моего ребенка _______________________ 

_______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

необходимых для наиболее полного исполнения лицеем своих обязанностей, обязательств 

и компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании в РФ" (в том числе 

защита прав несовершеннолетних; обеспечение личной безопасности обучающихся; учет 

детей, подлежащих обязательному обучению в  ОУ; организация участия  обучающихся в 



конкурсах и олимпиадах; организация работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся; соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение; 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или 

электронных носителях; организация отдыха и досуга обучающихся). 

Согласен на совершение лицеем обработки персональных данных, указанных в 

данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,  

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласен на передачу персональных данных другим субъектам системы образования, 

а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в организации 

образовательной деятельности. Согласен на размещение персональных данных в 

региональной информационной системе, федеральной информационной системе, 

автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование»,  на сайте  

лицея.  

Уведомлен о том, что в информационных сообщениях на сайте лицея без получения 

моего согласия могут быть указаны только фамилия, имя ребенка, класс обучения, его 

фотография. 

Обработку персональных данных разрешаю на период обучения моего ребенка в 

лицее.  

Обязуюсь предоставлять информацию об изменении персональных данных в течение 

месяца со дня получения документов об их изменении. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Персональные данные включают: 

 Сведения об  обучающемся Ф.И.О., данные о возрасте и поле    

 Данные о прописке и месте проживания.  

 Контактные телефоны и адрес электронной почты. 

 Данные о гражданстве. 

 Данные ОМС (страховой полис). 

 Данные ИНН. 

 Данные страхового пенсионного свидетельства. 

 Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ. 

 Сведения, содержащиеся в документах воинского учета. 

Данные об образовании 

 Сведения об успеваемости и внеучебной занятости, посещаемость занятий, 

расписание занятий, выбор предметов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ; сведения об участии в 

олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п. 

 Участие в ЕГЭ и ОГЭ. 

  Форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения 

основного общего образования. 

 Информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве.  

 Информация о портфолио обучающегося. 

Сведения о родителях (законных представителях) 

 Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация (телефон и адрес эл. 

почты). 

 Место работы родителей (законных представителей).  

 Образование родителей (законных представителей). 

 Паспортные данные родителей (законных представителей) (только для заявлений).  

Сведения о семье 

 Численный состав семьи. 



 Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора 

отчетности по социальному статусу контингента. 

 Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных 

обучающихся; документы, подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством 

(родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота, многодетная семья и т. п.). 

Дополнительные данные (только для внутреннего использования в ОУ) 

 Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях 

 Копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся. 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии 

хронических заболеваний и т.п.). 

 фото со школьных,  городских, областных  меропрятий. 

 
«____» _________ 20____ г.                                ______________  /______________________/   

 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены, с последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а). 

 

«____» _________ 20____ г.                                ______________  /______________________/   

 

Дата подачи заявления: «____»_____________ 20____г. 

 

______________  /______________________/   

 
Предоставлены следующие документы: 

 

1. копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

2. копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

3. копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра); 

4. копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

5. копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

6. копия документов, подтверждающих право первоочередного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам; 

7. копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

8. другие документы, представленные по усмотрению заявителя: 

9. _____________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________ 

11. _____________________________________________________________________ 

 

«____» _________ 20____ г.                                ______________  /______________________/   


